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Аннотация: в данной статье авторами были рассмотрены два города-ку-

рорта: Паланга (Литва) и Зеленоградск (Калининградская область, Россия). 
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Развитие курортных городов в Балтийском регионе позволяет привлечь ту-

ристов и увеличить туристcкий сезон с помощью развлекательных комплексов, 

санаториев и проведением фестивалей. Мы можем отметить, что на территории 

Паланги и Зеленоградского городского округа активно используют данные ре-

сурсы. 

Таблица 1 

Показатель Паланга Зеленоградский округ 

Площадь 79 км² [8] 
2 016 км² [1] 

17 км2 (Зеленоградск) 

Численность населения 15 533 человек [9] 34 100 человек [1] 

Число туристов 

68 771 (жители Литвы 

(21 157), иностранцев 

(47 614) [7] 

38000 (43% из них – жители 

Калининградской области, 

53% жители остальной Рос-

сии, 4% иностранные граж-

дане) [3] 
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Число объектов размещения 

275 (44 гостиницы (из них 

4 предлагают СПА услуги), 

8 санаториев на 2605 мест, 

1 детский лагерь и другие 

места проживания) [7] 

99 (это гостиницы, туристи-

ческие базы, санатории, гос-

тевые дома. Общее количе-

ство мест размещения [2] со-

ставляет 4193 места, 2000 из 

которых находится в г. Зеле-

ноградске, 1750 на Курш-

ской косе, по территории 

округа – 443. Также на тер-

ритории округа функциони-

руют 14 сельских усадеб). 

Основные направления раз-

вития туризма 

Лечебно-оздоровительный, 

событийный, познаватель-

ный, водный [7] 

Лечебно-оздоровительный, 

сельский, экологический, 

водный, познавательный, со-

бытийный туризм, деловой 

туризм [3] 
 

Зеленоградский городской округ расположен в северо-западной части Ка-

лининградской области, омывается водами Балтийского моря, Калининград-

ского и Куршского залива. 

Городской округ обладает уникальными природными ресурсами для разви-

тия рекреации: море, мягкий морской климат, песчаные пляжи, лесные массивы, 

живописные ландшафты, озера, минеральные воды и лечебные грязи. 

На территории муниципалитета расположены информационные центры: 

 информационно-туристический центр г. Зеленоградска; 

 информационный визит-центр национального парка «Куршская коса»- 

«Музейный комплекс»; 

 центр туристической информации п. Рыбачий; 

 центр туристической информации п. Морское. 

На территории Зеленоградска проводятся различные развлекательные меро-

приятия такие, как: всероссийская акция «Ночь кино», «Ночь искусств», «Водная 

битва», «День молодежи», «III Рок-марафон», посвящённый – 71 годовщине По-

беды в ВОВ Серия концертов, фестивалей Опен-эйр, (посвящённых 70-летию об-

разования Калининградской области, Году российского кино), Дню молодёжи 

России. Гала-концерт «Волшебная феерия в ночь на Ивана Купала» историче-

ская реконструкция ритуалов древнего славянского праздника, Международный 
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фестиваль «Fish Food Festival 2016». Закрытие курортного сезона 2016 заверши-

лось «Фестивалем уличных культур «Стрит Кранц». 

А также проводятся ежегодные праздничные культурно-массовые и спор-

тивные мероприятия: традиционный велопробег «Калининград – Зеленоградск – 

Калининград», «От классики до рока» музыкальный фестиваль с участием сту-

дентов Музыкального колледжа им. Рахманинова и участников музыкальных са-

модеятельности коллективов и солистов МО «Зеленоградский городской округ, 

День рыбака – праздничные мероприятия, конкурсно-игровые программы, День 

города Зеленоградска. 

Каждый год проходит Международный фестиваль «Народы Балтии» – фе-

стиваль исторической реконструкции и музыки. Под данным названием прово-

дится с 2013 года, раннее название, более популярное в реконструкторской 

среде – «Кауп» (первый «Кауп» был проведен в 2006 г.). Фестиваль «Народы 

Балтии» проходит под эгидой программы «Перекрестки 2.0» – «Заливы как пе-

рекрестки туризма и взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от исто-

рии к современности». Фестиваль знакомит посетителей с историей народов, 

населявших Балтийский регион во времена раннего средневековья [5]. 

Ежегодно на него съезжаются представители реконструкторских клубов, 

средневековые театры, музыкальные коллективы и ремесленники из России, Бе-

ларуси, Литвы, Латвии, Польши, Швеции. 

Мировой чемпионат фейерверков-2016 в Зеленоградске проходил каждую 

субботу в течение сентября, официально внесенное мероприятие в националь-

ный календарь событий страны. Своё мастерство представили пиротехники из 

восьми стран – Мексики, Италии, Чехии, Франции, Китая, Германии, Белоруссии 

и Польши. В самом конце чемпионата калининградская компания показала фи-

нальный гранд-фейерверк под музыкальное сопровождение гимна России и ком-

позиций русских классиков. Это великолепное шоу увидели около 200 тысяч 

зрителей [2]. 
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Особым преимуществом курорта федерального значения Зеленоградского 

городского округа значится «Доступный пляж для лиц с ограниченными физи-

ческими возможностями». 

г. Паланга является бальнеологическим, климатическим и грязевым курор-

том Литвы. Паланга входит в 10 самых посещаемых мест, в которые заезжают 

туристы, путешествую по Литве. 

В основном в Палангу приезжают туристы из Германии, Латвии, Польши, 

Эстонии, России и Белоруссии. 

Помимо рекреационного отдыха в Паланге можно насладиться природными 

и культурными объектами. В любое время года в Паланге проводятся развлека-

тельные мероприятия. Например, зимой можно посетить праздники, посвящен-

ные Масленице, Рождеству, а также ежегодный фестиваль «Палангская ко-

рюшка», музыкальный концерт «Любовь звучит в музыке». Весной проводятся 

следующие мероприятия: День театра, Праздник Пасхи, День культуры, Фести-

валь фольклора «Юргинес», Янтарные выходные (чемпионат по собирательству 

янтаря), Праздник в честь открытия сезона (длится три дня), День уличных тан-

цев. Летом можно посетить различные мероприятия, например, международный 

фестиваль «Мост дружбы 2016», проект «I love Palanga», праздник, посвящен-

ный коронации Миндаугаса, Музыкальные фестивали Чюрленеса и «Ave Maria», 

День рыбака. Осенью празднуют День моря, закрытие сезона. Проходит празд-

ничная ярмарка и различные яркие музыкальные концерты. 

Преимуществом Паланги является наличие небольшого сезонного аэро-

порта. Также есть автобусные маршруты в Палангу из Калининграда и Респуб-

лики Латвии. 

Конкурентами курортов Паланги и Зеленоградска можно назвать курорты 

Балтийского моря -Юрмала, Сопот, Пярну. Главным конкурентом в Литве у го-

рода Паланги является город Друскининкай, который также является городом-

курортом. В свою очередь, на территории Калининградской области главным 

конкурентом города Зеленоградск является главный курорт региона Светло-

горск. 
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Территория Паланги входит в программу приграничного сотрудничества 

Литва-Россия (Калининградская область) 2014–2020 гг. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что курорты Паланга и Зеленоградск развиваются практически в 

одном направлении. Также можно отметить, что Палангу посетило больше тури-

стов, так как одним из главных факторов, лимитирующим развитие туризма на 

территории Калининградской области является визовый режим для иностранных 

путешественников. На развитие курорта Зеленоградска имеет влияние и то, что 

он является вторым по значимости курортом в области, соответственно это ска-

зывается на посещаемости туристов в пользу Светлогорска. Но Зеленоградск ак-

тивно развивается в туристском направлении и в продвижении, что приводит к 

большому интересу и спросу у местных жителей области, а также у туристов из 

других регионов России. Возможно сотрудничество между городами-курортами 

Паланга и Зеленоградск, например, проведение таких мероприятий как фести-

валь КАУП и Российская волна 2012 в Паланге, могли бы увеличить интерес у 

туристов представителей данных стран, а также других государств. 
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